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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью вступительных испытаний в магистратуру является выявление 
степени готовности абитуриентов к освоению магистерской программы 
44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю «Цифровые технологии 
в образовании» и отбор лучших претендентов для обучения. В ходе 
вступительных испытаний оцениваются обобщенные знания и умения по 
теоретическим основам информатики и ИКТ и информатизации образования. 
 

2. Требования к уровню подготовки абитуриентов 
В ходе вступительных испытаний оценивается качество следующих 

знаний: 
• об основных целях и задачах информатики и ИКТ; 
• о структурном содержании информатики и ИКТ; 
• об основных методах исследований в области информационных и 

коммуникационных технологий; 
• об основных направлениях развития современных средств ИКТ; 
• об особенностях информационной обучающей среды; 
• о структуре, особенностях и динамике информационных систем; 
• о составе, структуре средств ИКТ; 
• о развитии информатизации образования в отечественной 

общеобразовательной школе; 
• о содержании информатизации образования в общеобразовательной школе; 
• о современных педагогических технологиях; 

В ходе вступительных испытаний оцениваются следующие умения. 
• формулировать цели и задачи основных направлений ИКТ; 
• классифицировать методы исследований в области ИКТ; 

• обосновывать выбор методов в ходе педагогических исследований в 
области ИКТ; 
• характеризовать основные особенности ИКТ обучающей среды; 
• характеризовать основные структурные компоненты ИКТ обучающей 
среды; 
• формулировать цели и задачи информатизации образования в 

отечественной общеобразовательной школе; 
• характеризовать содержание информатизации образования. 
 

3. Формы вступительных испытаний и их процедура 
Вступительное испытание для лиц, имеющих диплом бакалавра 

(специалиста) по направлению «Педагогическое образование» проводится в 
форме собеседования. Вопросы для собеседования не превышают объем 
данной программы, но требуют глубокой проработки всех элементов ее 
содержания. При проведении собеседования абитуриенту задается один 
вопрос. 
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Вступительное испытание для лиц, не имеющих диплома бакалавра 
(специалиста) по направлению «Педагогическое образование» проводится в 
форме устного экзамена в объеме требований, предъявляемых 
Государственным образовательным стандартом. В экзаменационный билет 
включается два вопроса. 

Для успешных ответов на вопросы абитуриенту необходимо свободно 
и осознанно владеть понятиями информационных и коммуникационных 
технологий, теориями, законами и закономерностями. Для подготовки ответа 
на каждый вопрос отводится один академический час (45 минут). По 
результатам вступительных испытаний выставляется оценка по 100-балльной 
шкале. 

Итоги объявляются в соответствии с порядком оглашения результатов 
вступительных испытаний в магистратуру. 

 
4. Содержание программы 

1. Предмет и задачи информатики и ИКТ.  Психолого-педагогические 
основы информатизации обучения. Теоретические основы информатики. 
Компьютер. Диалектика развития программного и аппаратного обеспечения 
компьютера. Современные цифровые видео- и аудио средства, и их 
использование в учебном процессе. 

2. Информационные технологии в образовании. Основные сферы 
применения: моделирование, контроль, визуализация. Компьютерные 
программы учебного назначения. Компьютер в учебном процессе. 
Использование информационных и коммуникационных технологий для 
систематизации и контроля усвоения учебного материала. 

3. Информатизация управления в сфере образования. 
Инструментальные средства преподавателя. Автоматизированные 
обучающие системы (АОС). Возможности использования АОС на разных 
этапах дидактического цикла. 

4. Организация работы обучаемых с созданным педагогических 
программных средств (ППС). Инструментальные системы для создания 
мультимедиа-приложений. Требования, предъявляемые к разработке ППС. 
Экспертиза ППС. 

5. Компьютерные коммуникации и дистанционное обучение. 
Компьютерные коммуникации в учебном процессе. Ресурсы Интернет. 
Технология виртуальной реальности и перспективы ее использования. 
Дидактические возможности и информационное взаимодействие в среде 
виртуальной реальности. 

6. Модели и моделирование. Информационные модели. Виды и 
свойства информационных моделей. Основная технологическая цепочка 
построения моделей. Формализация как основной этап построения модели. 
Адекватность моделей моделируемому объекту и в целом моделированию. 
Язык программирования как способ представления информационной модели. 
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7. Информационная безопасность личности. Вопросы авторского права 
на информационные ресурсы. Вопросы защиты информации. Этические 
вопросы использования программного обеспечения. 

8. Пакеты презентационной графики. Пакет PowerPoint.  Компьютерная 
анимация. Подготовка раздаточных материалов к презентации. Внедрение 
мультимедиа объектов. Автоматическая презентация. 

9. Использование компьютера для вычислений и построения графиков 
и диаграмм. Электронная таблица Excel. Технология обработки числовой 
информации, статистическая обработка данных. 

10. Из истории реализации возможностей средств телекоммуникаций в 
образовании. Возможности использования некоторых видов ресурсов 
телекоммуникационных сетей в образовательных целях. Основные 
направления использования технологии телекоммуникации в образовании. 
Единое информационное образовательное пространство на базе глобальных 
телекоммуникаций. 

5. Критерии оценивания ответов 
      Каждый билет состоит из 2 вопросов. Результаты сдачи экзамена 
оцениваются по 100-балльной шкале. Максимально возможная суммарная 
оценка - 100 баллов. Минимальный балл для участия поступающих в 
дальнейшем конкурсе – 51 балла. Абитуриент, набравший на экзамене менее 
51 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

 
Критерии Баллы 

Полнота ответа – сформированность теоретических знаний по 
информатике и ИКТ  

30 

Сформированность умений формулировать выводы, устанавли-
вать взаимосвязи, анализировать проблему 

20 

Системность и последовательность усвоенных знаний и умений 15 
Аргументированность и осознанность знаний и умений, приме-
нение интегративных знаний в решении новых учебных задач 

20 

Личностно-значимое отношение к вопросам информатизации 
образования 

15 

 
6. Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к 

вступительным испытаниям 
1. Основные тенденции развития системы образования в условиях 

информатизации образования. 
2. Возможности современных аппаратных средств и тенденции их 

развития 
3. Основные направления внедрения средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 
4. Дидактические возможности информационных и коммуникационных 

технологий, педагогическая целесообразность их применения. 
5. Инструментальные пакеты для разработки электронных изданий. 
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6. Типологизация образовательных электронных изданий. 
7. Возможности пакетов презентационной графики. 
8. Виды интерактивности и способы организации пользовательского 

интерфейса. 
9. Возможности программных средств и систем, реализованных на базе 

мультимедиа технологий. 
10. Базы данных, ее основные характеристики и условия 

функционирования. 
11. Возможности экспертных систем учебно-методического назначения. 
12. Образовательные возможности локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 
13. Возможности среды виртуальной реальности, ее дидактические 

возможности и перспективы развития. 
14. Метод научного познания. 
15. Информационная модель, ее виды и свойства. 
16. Технологическая цепочка построения и реализация информационной 

модели на ЭВМ. 
17. Информационная безопасность личности. Вопросы авторского права 

на информационные ресурсы. Вопросы защиты информации. 
18. Основные направления использования технологии 

телекоммуникации в образовании. 
19. Единое информационное образовательное пространство на базе 

глобальных телекоммуникаций. 
20. Информационно-коммуникационная предметная среда 
21. Стандартизация в области применения информационных и 

коммуникационных технологий в процессе изучения общеобразовательных 
предметов. 

22. Автоматизация информационного обеспечения научно-
педагогических исследований. 

23. Экспертиза и сертификация педагогической продукции, 
функционирующей на базе информационных и коммуникационных 
технологий. 

24. Инновационные технологии в образовании. 
25. Дистанционное образовательные технологии. 
26. Образовательные порталы. 
27. Образовательные сайты Интернет. 
28. Технологии развивающего обучения. 
29. Личностно ориентированные педагогические технологии. 
30. Здоровьесберегающие технологии. 
31. Информационные технологии управления проектами. 
32. Автоматизированные способы обработки информации с помощью 

табличных процессоров. 
33. Автоматизированные способы подготовки текстовых документов. 
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34. Методы и организационные формы обучения с использованием 
средств информационных и коммуникационных технологий. 

35. Автоматизация методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и управления учебным заведением. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 
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лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание, 
дополнительное вступительное испытание профессиональной и (или) 
творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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